ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс:8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail:artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 30 января 2019 г.

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ
Краткое описание

Баллон /
выход

Цена /
шт.

Применяется при темп. от -10°С до +35°С. Пена обладает хорошей
адгезией к большинству строительных материалов, за исключением
фторопласта, силикона и полиэтилена. Монтажная пена имеет спец.
формулу, которая обеспечивает повышенный выход пены.

1020 г /
70 л

350,00

Применяется при темп. от -10°С до +35°С. Пена обладает хорошей
адгезией к большинству строительных материалов, за исключением
фторопласта, силикона и полиэтилена. Отличается высокой
производительностью и максимальным выходом пены.

990 г /
65 л

360,00

Применяется при темп. от -10°С до +35°С. Пена обладает хорошей
адгезией к большинству строит. материалов. Имеет спец. формулу,
которая обеспечивает постоянный неизменяемый объем пены с
момента выпенивания до полного набора свойств.

990 г /
65 л

360,00

Применяется при темп. от -10°С до +35°С. Отличается хорошим
первичным расширением, повышенным объёмом выхода пены.
Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных
материалов, за искл. фторопласта, силикона и полиэтилена.

750 г /
45 л

290,00

Пена монтажная
огнестойкая
ТЕХНОНИКОЛЬ 240

С повышенными противопожарными характеристиками. Предел
огнестойкости пены достигает 240 минут. Область применения:
монтаж огнезащитных дверных и оконных блоков; герметизация
швов между стенами и полами/потолками для огне- и дымозащиты.

950 г /
47 л

530,00

Клей-пены
Клей-пена
ТЕХНОНИКОЛЬ 500
PROFESSIONAL
универсальный

Применяется при темп. от 0°С до +35°С. Универсальный в
применении для внешних и внутренних работ. Обладает хорошей
устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к
бетону, цементным штукатуркам, к дереву и т.д. Цвет — голубой.

750 г /
на 12 м2

460,00

Полиуретановый
клей-пена
ТЕХНОНИКОЛЬ для
пенополистирола

Применяется при темп. от 0°С до +35°С. Обладает хорошей
устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к
бетону, цементным штукатуркам, к дереву и т.д. Цвет - серый.

750 мл /
на 10-12 м2

360,00

Клей-пена
ТЕХНОНИКОЛЬ для
газобетонных блоков
и кладки

Однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в
аэрозольной упаковке. Обладает хорошей устойчивостью к
влажности, плесени и старению. Устраняет мостики холода. Имеет
темно-серый цвет. Область применения: устройство кладки стен и
перегородок из газобетонных, керамических и других блоков.

900 г /
на 40 п.м

520,00

Применяется при темп. от +5°С до +30°С. Предназначен в качестве
эффективного средства очистки загрязнений при работе с
полиуретановыми монтажными пенами, для промывки и очистки
внешней и внутренней поверхностей пистолета, для смывки
загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды и др.

650 мл

170,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

53

Наименование
Всесезонные
Пена монтажная
профессиональная
ТЕХНОНИКОЛЬ 70
PROFESSIONAL
Пена монтажная
профессиональная
ТЕХНОНИКОЛЬ 65
MAXIMUM
Пена монтажная
профессиональная
ТЕХНОНИКОЛЬ 65
CONSTANT
Пена монтажная
профессиональная
ТЕХНОНИКОЛЬ 45
BALANCE
Огнестойкие

Очистители
Очиститель
монтажной пены
ТЕХНОНИКОЛЬ
PROFESSIONAL

